
 

«Военный охотник-16» 

Для запуска устройства вставьте штекер динамика в гнездо, находящееся в верхней части 

системного блока. При выключенном манке вставьте штекер прилагаемого кабеля питания в  гнездо 

расположенное на боковой части. Подключите кабель к аккумулятору (в комплект не входит и 

поставляется отдельно). Соблюдайте полярность - маркированный  провод «+»питание, чёрный - «-» 

питание. На лицевой панели размещен галетный переключатель голосов, с возможностью 

переключения  с 1-го по 8-й голос.  Положения 9 и 10 включают светодиодный миниатюрный 

фонарь, расположенный в левой боковой части над гнездом питания. В нижней зоне лицевой панели 

расположены два переключателя. Правым осуществляется включение–выключение прибора с 

сохранением всех настроек (номера группы, голоса, уровня громкости).  Левым - выбираете нужную 

группу – восьмерку  голосов (1-я группа – переключение вверх или 2-я группа - вниз). Среднее 

положение переключателя - нейтральное. Оно служит для промежуточного переключения между 

группами или сброса программы, в случае  некорректного включения голосов. Если выбранный 

голос не соответствует своему номеру или произошел сбой устройства – переключите тумблер в 

среднее положение и, далее,  верните переключатель в необходимую группу голосов (1 или 2).  

Регулятор громкости расположен на верхней части блока рядом с гнездом динамика.  Чем больше 

мощность звука, тем больше расходуется ресурс батареи. Иногда большая громкость может 

отпугнуть дичь и стать причиной неудачной охоты! Начинайте работу с малого уровня звука. В 

процессе эксплуатации найдите оптимальный уровень громкости. Для работы манка применим 

любой аккумулятор напряжением 12 В. Для качественной и продолжительной работы устройства 

рекомендуем использовать аккумуляторы ёмкостью 3-7 А/ч. Чем больше ёмкость – тем дольше 

возможное время работы устройства. Для зарядки аккумуляторов используйте соответствующие для 

выбранной ёмкости зарядные устройства. Данный манок обладает увеличенной мощностью и 

звуковой отдачей, на что необходимо обратить внимание при его использовании.  

В комплект входит: 

-электронный блок с 16-ю запрограммированными  голосами 

-динамик 

-кабель для подключения аккумуляторной батареи 

-чехол 

-инструкция по эксплуатации  

1.1 Кряква одиночная 
1.2 Кряква Базар 
1.3 Серая утка 
1.4 Лысуха 
1.5 Перепел 
1.6 Серая куропатка 
1.7 Фазан 
1.8 Вальдшнеп 

 

2.1  Гусь белолобый +гуменник 
2.2  Гусиный базар на воде 
2.3  Гуси перекличка 
2.4  Гусь гуменник одиночка 
2.5  Кабан на кормежке  
2.6  Олень самка 
2.7  Самка косули 
2.8  Раненый заяц 

 


